Коллекция
Тип
Область применения
Расход
Сухой остаток
Плотность
Разбавитель
Способ нанесения
Время высыхания при
+23оС и относительной
влажности 50%
Блеск
Цвет
Стойкость к мытью
Хранение
Тара

CONFETTI
Вододисперсионное покрытие на акриловой основе с эффектом античных
стен.
Для декоративной окраски стен и поверхностей внутри помещений.
Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные
поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП.
4-5 м2/л.
12-15%.
1,1 кг/л.
Вода.
Наносится кистью с применением пластикового шпателя.
до «отлипа» 6-8 часов, полное высыхание 7-10 дней.
Матовый.
Базовый белый, допускается колеровка водными или универсальными
пастами по каталогам.
Покрытие стойкое к мытью.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5оС до +40оС.
Гарантийный срок хранения 24 месяца. Беречь от мороза и длительного
воздействия солнечных лучей.
3,5 л. Наполнение 2,5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности Поверхность должна быть ровной, непористой и подготовлена в
соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных
высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно
зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить,
отшлифовать и удалить пыль, чтобы получить гладкую поверхность.
Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного
выравнивания.
Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо
освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть в
пределах +10о-+40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае
необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи,
плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности
должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно
отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте клеящейся лентой
потолок, пол, двери, окна и другие поверхности, смежные с окрашиваемой,
чтобы предотвратить попадание на них краски.
Инструмент
Для нанесения грунтовочного покрытия «Artigiano Basecoat» используется
валик с коротковорсовой нитяной шубкой. Для нанесения финишного
покрытия CONFETTI используется плоская кисть с мягкой и гибкой
натуральной щетиной, и в зависимости от выбранной техники щетка с
мягкой щетиной или пластиковый шпатель.

Нанесение грунтовочного слоя ARTIGIANO BASECOAT:
Перед нанесением тщательно перемешайте материал.
При необходимости допускается разбавление водой не более 10% от объѐма краски.
Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите,
чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.
Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося
покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. Важно добиться равномерно окрашенной
поверхности.
Наносить в 2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов.
Нанесение финишного слоя CONFETTI:
1. Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению. Для достижения
однородности и равномерности рисунка декоративного покрытия окраску производите, нанося
материал, участками овальной формы, избегая квадратных форм.
2. Наносите краску на поверхность кистью короткими разнонаправленными мазками достаточно
плотно распределяя краску по окрашиваемой поверхности.
Существует два варианта окончательной обработки финишного слоя:
Вариант А: через 15-20 минут (краска должно приобрести матовость) после нанесения материала
обработать поверхность гибким пластиковым шпателем. Движения приглаживающие, легкие, в разных
направлениях. При этом мелкие, содержащиеся в краске частицы белого цвета разглаживаются и
приобретают более светлый оттенок. После высыхания поверхность получается более ровная и мягко
растушеванная по цвету.
Вариант Б: через 15-20 минут (краска должна приобрести матовость) после нанесения материала
обработать поверхность мягкой щеткой, слегка касаясь выпуклых участков, приглаживая щеткой
мелкие белые частицы, содержащиеся в краске. После высыхания поверхность получается более
шершавая и контрастная. При этом способе не требуется тщательного выравнивания окрашиваемой
поверхности.
Очистка инструментов

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Уход

Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными
моющими средствами. Не используйте щелочные и/или спиртовые/на
растворителях моющие средства.

Меры предосторожности Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с
пигментами или красками на растворителях.

